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Как победить лень, 
страхи и сомнения?

«Çàíèìàòüñÿ ñàìáî!» - 
óâåðåí ãëàâíûé ñàìáèñò ðåãèîíà 
Àëåêñàíäð Êîðîë¸â  

 ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

Солдатская 
доля

Âëàäèñëàâ Øàïøà ïîáûâàë 
â ãîñòÿõ ó òàðóññêîãî âåòåðàíà

ñòð. 3

В Антарктиде 
заготавливают воду

Î òîì, çà÷åì è êàê ýòî äåëàåòñÿ, 
ðàññêàçàë ïîëÿðíèê èç Âîçíåñåíüÿ 
Äìèòðèé Øåïåëåâ 

Именитые ученые – археологи, истори-
ки, антропологи  обсудили тему археоло-
гического исследования Тарусы времен 
Тарусского княжества, сохранения исто-
рического, природного и культурного 
наследия. Эта содержательная беседа 
с главой региона состоялась недавно в 
Тарусе по инициативе врио главы адми-
нистрации Тарусского района Руслана 
Смоленского. 

В беседе приняли участие главный 
хранитель государственного мемори-
ального историко-художественного и 
природного музея-заповедника В. Д. 
Поленова Наталья Грамолина; географ, 
эксперт ООН Оксана Савоскул; гидро-
лог Алексей Ефремов; фотохудожник 
и краевед Алексей Зуев; доктор исто-
рических наук, антрополог Марина До-

Наследие

Сколько лет Тарусе?
Íà ýòîò âîïðîñ Âëàäèñëàâà Øàïøè îòâåòèë âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé àðõåîëîã Ìèõàèë Ãîíÿíûé 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ ðåæèìà 

ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè â ñâÿçè 
ñ ïðåäîòâðàùåíèåì êîðîíàâèðóñíîé 

èíôåêöèè, îáúÿâëåííîãî
â Òàðóññêîì ðàéîíå, ãàçåòà «Îêòÿáðü» 

Òàðóññêîãî ðàéîíà áóäåò âûõîäèòü 
â àïðåëå îäèí ðàç â íåäåëþ, 

ïî ïÿòíèöàì, íà âîñüìè ñòðàíèöàõ. 
Ýòî èçìåíåíèå íîñèò 
âðåìåííûé õàðàêòåð. 

Èñêðåííå áëàãîäàðèì âàñ çà ïîíèìàíèå!

Коллектив редакции газеты 
«Октябрь». 

бровольская; археолог Андрей Шишков; 
историк и археолог, создатель музея-
заповедника «Куликово поле» Михаил 
Гоняный. 

Произошедшее уже назвали новой эпо-
хой в изучении Тарусы, общеизвестной 
как Таруса Цветаевых,  Паустовского, 
Поленова. Обращение к отдаленной 
истории – визитная карточка современ-
ности, а изучение истории среднерусских 
малых городов вызывает сегодня особый 
интерес. 

- Таруса - уникальный старинный город, 
имеющий очень продолжительную исто-
рию, - отметил Михаил Иванович. - Здесь 
есть памятники палеолита, мезолита, 
каменного века, эпохи бронзы, раннего 
железного и сарматского времени. Испокон 
веков здесь жили вятичи.

Ученый рассказал, что до сих пор исто-
риками и археологами еще не исследовался 
древний посад, к которому прирастал буду-
щий город. Тем не менее его очень важно 
найти, ведь именно здесь «закопано» все 
богатство нынешней Тарусы. 

Поиски посада актуальны не только с 
точки зрения изучения истории и архе-
ологии. Главной своей задачей ученые 
считают сбережение сохранившегося 
до наших дней наследия. Его объекты 
необходимо выявлять и ставить под 
охрану. 

С этой целью, во-первых, необходимо 
создать обновленный, базирующийся 
на современной методической основе 
опорный план Тарусы. Во-вторых, нужно 
определить границы посада - для вклю-
чения его в достопримечательное место. 
Проведение этой работы при наличии 
средств планируется уже в этом году. За 
дело готовы взяться специалисты Инсти-
тута археологии РАН. 

По словам именитого археолога, не-
обходимо разрабатывать документацию 
по созданию достопримечательного 
места в исторической части Тарусы, раз-
работать режим жизни на территории 
достопримечательного места. Нужно 
создавать археологическую карту с архе-
ологическими отметками в радиусе 5-10 
км вокруг Тарусы. 

- Для выполнения этих задач существует 
научный коллектив, часть которого нахо-
дится здесь. И он уже включился в работу, 
- сказал Михаил Иванович.

(Начало. Продолжение – на стр. 4)

Уважаемые жители Тарусского района!
14 апреля с 11 до 14 часов состоится 
личный прием граждан заместителем 

прокурора Калужской области 
Евгением Александровичем  Петренко.
Прием будет осуществляться в помещении 

прокуратуры Тарусского района по адресу: 
г. Таруса, ул. Луначарского, 24/10. 

Прием осуществляется на основании пред-
варительной записи по телефону приемной про-
куратуры Тарусского района: 8 (48435) 2-53-88.

На личном приеме гражданин обязан 
предъявить документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт). В случае обращения в 
прокуратуру представителя от имени иных 
лиц, кроме документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предъявить надлежа-
щим образом оформленные полномочия от 
заявителя (доверенность).

Т.Е. ПРОЦЕНКО, 
прокурор Тарусского района, 
старший советник юстиции.                                         
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За реальную работу
Депутаты Законодательного Собрания 

19 марта единогласно проголосовали 
за присвоение звания «Почетный граж-
данин Калужской области» Анатолию 
Дмитриевичу Артамонову - председателю 
комитета по бюджету и финансовым рын-
кам Совета Федерации, возглавлявшему 
регион с 2000 по 2020 годы. 

С ходатайством об этом выступил ряд 
районных Собраний, президиум Консуль-
тативного совета глав администраций 
районов и городских округов, представи-
тели общественных организаций. 

- В феврале мы заслушали отчет Анато-
лия Артамонова, в котором были обозна-
чены все достижения региона за прошедшие 
20 лет. Самодостаточных регионов в Рос-
сийской Федерации - десяток с небольшим. 
Калужская область стала одним из них. 
Заслуги в этом Анатолия Артамонова 
неоспоримы, - отметил председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин, 
комментируя принятое решение. 

За вклад в развитие
Почетное звание «Трудовая слава 

Калужской области» на заседании сес-
сии присвоено двум предприятиям. 
Его удостоены акционерное общество 
«Калужский научно-исследовательский 
институт телемеханических устройств» 
и СПК «Нива». Они внесли существенный 
вклад в развитие экономического, со-
циального, промышленного потенциала 
региона.

Наталья ГРИДИНА.

На борьбу  
с борщевиком

Разрастание борщевика на полях и на 
придорожных территориях – проблема 
актуальная практически для всех муни-
ципалитетов области. 

Решить ее призван закон, принятый 
19 марта депутатами Законодательного 
Собрания области.

Закон даст муниципалитетам воз-
можность включить вопрос удаления 
борщевика Сосновского на землях 
населенных пунктов в правила благо-
устройства. Соответственно за на-
рушение установленных правилами 
требований будет предусмотрена 
административная ответственность. 
Будут разрабатываться и программы по 
борьбе с борщевиком. Вступит в силу 
данный закон с начала следующего 

года. Это даст возможность заложить 
в бюджеты всех уровней средства на 
решение этой острой проблемы.

Марина АГАФОНОВА.

За дисциплину  
и порядок

Виктор Бабурин в борьбе  
с коронавирусом призвал 
строго соблюдать меры, 

рекомендуемые Минздравом
Открывая заседание сессии 19 марта, 

председатель Законодательного Собра-
ния, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» затронул тему 
распространения коронавируса. 

- Партией «Единая Россия» создан со-
ответствующий координационный штаб, 
который проводит регулярные совещания, 
нацеливая соответствующие службы на 
работу. Вчера штаб закончил свою работу 
после 24 часов ночи. Мы обязательно будем 
координировать волонтерское движение. 
Это и «Волонтеры Победы», и волонте-
ры-медики. Всем членам партии «Единая 
Россия» поручено опекать людей старшего 
поколения, общаться с ними, созванивать-
ся, интересоваться их здоровьем, но самое 
главное - вовремя оказывать простую че-
ловеческую помощь. Кому-то - сходить за 
продуктами питания, кому-то принести 
медицинские препараты или даже вовремя 
вызвать скорую помощь, - сказал он.

- Сегодня у нас здесь в области присут-
ствует заместитель председателя Со-
вета Федерации РФ Андрей Анатольевич 
Турчак, который является секретарем 
генерального совета партии. Он будет 
контролировать работу нашего координа-
ционного штаба, проведет заседание, еще 
раз уточним все позиции, которые необхо-
димо предпринимать в области, - добавил 
Виктор Бабурин. - Зарегистрирован пока 
один случай коронавируса в области. Меры 
предприняты. Возможности нашего мини-
стерства здравоохранения достаточно 
большие. Хотя ситуация в странах Европы 
настораживает. Мы должны готовиться 
к серьезной работе.

- В первую очередь хочу призвать на-
селение, всех жителей области к тому, 
чтобы соблюдать порядок, элементарную 
дисциплину. В тех странах, где это было 
обеспечено, влияние коронавируса значи-
тельно меньше, чем, например, в Италии, 
где люди по своей ментальности другие. 
Говорят – сидите дома, они идут в кафе, 
общаются с туристами. И понеслось по 

всему миру. Сегодня надо просто выпол-
нять элементарные требования. Если 
введен режим и надо пройти карантин, то 
надо добросовестно это выполнить.

Что касается паники - она создается 
искусственно. И это работает на руку 
недобросовестным торговцам. Смели с 
прилавков – тут же все появляется, но 
цены уже другие. У нас все в стране есть и 
в достаточном количестве.

  Что касается предстоящего голосо-
вания за поправки в Конституцию, то 
президент подписал указ, установил дату 
на 22 апреля. Есть ли повод волноваться, 
когда нам введена норма о досрочном го-
лосовании. Приходите, пожалуйста, 19, 20, 
21 апреля или подайте заявление о досроч-
ном голосовании, и к вам придут домой. 
Тем не менее президент подчеркнул, что 
в случае обострения ситуации эту дату 
можно изменить. Я уверен, что ситуация 
будет отслеживаться для принятия со-
ответствующего решения. Поэтому по-
вода для паники или волнений у нас нет. 
Еще раз призываю строжайше соблюдать 
дисциплину и порядок и выполнять все 
требования координационного штаба, - 
подытожил председатель парламента.

Оксана ГАЛИЦКАЯ. 

В преддверии 
75-летия Победы
Изменены сроки подачи 

документов  
на конкурс школьных музеев
В преддверии 75-летия Великой По-

беды в области проходит конкурс «Луч-
ший школьный музей памяти Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 
Напомним, что с этой инициативой вы-

ступила фракция «Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании области. 

19 марта на заседании сессии в положе-
ние о конкурсе были внесены изменения. 
Изначально срок подачи заявок на кон-
курс был определен вплоть до 30 апреля. 
Депутаты приняли решение их сократить, 
чтобы успеть подвести итоги к 9 Мая. Рабо-
ты будут приниматься до 31 марта. Итоги 
конкурса планируется подвести в период 
с 1 по 15 апреля, а процедуру награждения 
победителей планируется приурочить к 
празднованию 75-летия Победы.

Виктор МАМОНТОВ.

Инициатива о такси
В адрес Государственной Думы РФ будет 

направлена инициатива фракции «Еди-
ная Россия» Законодательного Собрания 
области по ужесточению требований, 
предъявляемых к легковому такси.

Напомним, что не так давно в Калуге 
произошел инцидент, когда конфликт 
между таксистом и двумя женщинами 
с ребенком закончился рукоприклад-
ством. С тем, чтобы впредь предотвра-
тить подобные происшествия, пред-
седатель Законодательного Собрания, 
руководитель фракции Виктор Бабурин 
дал четкое поручение разработать со-
ответствующие законодательные меры.

В итоге депутаты подготовили про-
ект федерального закона, призванный 
расширить перечень установленных к 
таксистам требований. В документе обо-
значено, что легковое такси наряду со 
цветографической схемой, таксометром 
и опознавательным фонарем оранжевого 
цвета должно быть в обязательном поряд-
ке оборудовано детским креслом.

Александр КРУГЛОВ.

Главная тема

Внимание!

Опасно – газопровод!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает: опасно - газопро-
вод.

На территории Калужской обла-
сти расположены объекты Единой 
системы газоснабжения, обеспе-
чивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, га-
зоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и 
являющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением 
указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской 
области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными 
знаками. Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения ра-
бот в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси 
газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвраще-
ния несчастных случаев, обращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва», Белоусовское ЛПУМГ.

Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. 
Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14, админи-
страция 8(48432)57-404.

Правила пожарной безопасности в лесу 
Правила пожарной безопасности в лесу ЗАПРЕЩАЮТ:
* Бросать горящие спички и окурки;
* Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов;
* Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином материалы (тряпки, 

бумагу и т.п.);
* Заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин;
* Оставлять бутылки или осколки стекла;
* Разводить костры в местах с сухой травой;
* Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 
Согласно статье № 8.32 Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа: 

на граждан в размере до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
При обнаружении лесного пожара предупредите всех людей, находящихся побли-

зости, о необходимости выхода из опасной зоны; примите меры к его тушению, а при 
невозможности это сделать сообщите о нем работникам лесного хозяйства, пожарной 
охраны, полиции, МЧС:

Единый номер 
экстренных служб 112.
Прямая линия лесной 

охраны: 8 800 100 94 00.
Телефон доверия 

министерства природных 
ресурсов и экологии 
Калужской области 

8-4842-76-45-36.
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Инициатива

Всем, кто любит Тарусу
Ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì ñòàë âîïðîñ ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ

Финансовую помощь в реализации раз-
личных проектов, в том числе по благо-
устройству города, оказывает ассоциация 
предпринимателей «Тарусский купече-
ский клуб». Это прописано и в уставе ассо-
циации. Согласно п. 2.2, дополнительной 
целью ассоциации является содействие 
в социально-экономическом развитии 
Тарусы и Тарусского района. 

Однако мы не можем полностью под-
менять общественность в этом деле – над 
реализацией проектов необходима со-
вместная с населением работа, которая 
подразумевает в том числе и финансовое 
участие жителей города. 

Например, по инициативе жителей 
была переоборудована спортивная пло-

щадка у домов №18,20,22 по улице Горь-
кого, №1,3 по улице Цветаевой, №3,5 по 
улице Голубицкого. 

К сожалению, эта инициатива не была 
подкреплена финансово: жители не смог-
ли собрать необходимой суммы для реа-
лизации этого проекта. Тогда Тарусский 
купеческий клуб взял на себя большую 
часть расходов (36 тысяч рублей). 

На памп-трек жители смогли собрать 
только около 4 тысяч рублей, остальную 
сумму – более 65 тысяч рублей – выделила 
ассоциация. 

На территории города создано 4 ТОСа, 
они уже одержали победу в прошедшем не-
давно областном конкурсе проектов. Наде-
емся, они будут побеждать и в дальнейшем. 

Но для этого необходимо участие 
жителей не только в голосовании, но 
и в финансовом аспекте! Эти проекты 
требуют софинансирования. И главное 
– нужно понимать, что все проекты по 
благоустройству, которые реализуются в 
Тарусе и в районе, требуют дальнейшего 
ухода, содержания, то есть дальнейшего 
вложения средств. 

Эта забота в полной мере должна лежать 
на плечах жителей и ТОС. Давайте вместе 
благоустраивать наш город, поддерживая 
в нем красоту, чистоту и порядок!

Михаил КОНЮШКОВ,
 председатель ассоциации 

предпринимателей «Тарусский 
купеческий клуб». 

Его история обычна, как исто-
рии  десятков миллионов граж-
дан нашей страны, на чью долю 
выпали непростые испытания.  
Каждая жизнь и судьба, как 
страница правды об ушедшей ве-
ликой эпохе, но  многие из этих 
страниц безвозвратно канули 
в Лету. Такое непростительное 
упущение дало возможность 
иным «толкователям» сделать 
попытку возвыситься над ис-
тиной. Но правда, как бы то ни 
было, остается с нами.

26 марта Григорию Петровичу 
Петрову - одному из последних 
воинов Великой Отечественной 
войны,  исполнилось 94 года. 
Незадолго до этого события его 
посетил глава региона Владислав 
Шапша и вручил ветерану медаль 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

Тяжёлая болезнь, которая 
приковала старого солдата к 
постели, унесла в небытие ещё 
одну историю, а воспоминания 
его снохи Елены Петровой вряд 
ли помогут воссоздать полную 
картину событий.

Место рождения Григория 
Петрова –  село с необычным 
названием Тойсе Паразулси 
Ибресинского района Чувашской 
АССР. Из воспоминаний довоен-
ного периода ярко сохранилось 
лишь одно событие: однажды 
Григорий с местными мальчиш-
ками решил удрать в Казахстан. 
Беглецов хватились через сутки, 
а когда оперативники сняли их с 
поезда в степи, они, похныкивая, 
объяснили, что в Казахстане 
«тепло и сытно». 

Сорванцов не стали нака-
зывать: нагоняй ждал их по 
возвращении в семьи, но полу-
ченный  урок отбил страсть к 
путешествиям аж до 1943 года, 
когда Григорий вслед за отцом 
отправился на фронт.  

«Непобедимый» вермахт уже 
катился обратно на запад,  что 
дало возможность Советской ар-
мии более основательно подойти 
к обучению новобранцев. Учебку 
Григорий проходил в течение не-
скольких месяцев близ Ферзико-
ва. Молодых солдат тренировали 
обращаться с оружием, выпол-
нять команды. А ведь многие из 
них, как и наш герой, по-русски 
знали только «хлеб» и «мама».

В этом случае действовали по 
принципу «сено – солома». Это 
значит, что правая нога – сено, 

К 75-летию Великой Победы

Не каждый сможет 
оглянуться назад

а левая – солома; так и марши-
ровали. А когда более или менее 
научились ходить строем, тот же 
принцип применили на стрель-
бище, но теперь сеном-соломой 
были руки.

На фронте молодых прикре-
пляли к старшим товарищам – 
так проще было выжить. Настав-
ником Григория был опытный 
боец по фамилии Карташов. Он 
строго-настрого приказал под-
чинённому: «Куда я, туда и ты, 
если жизнь дорога». Возможно, 
следуя этому совету, Григорий и 
сохранил свою жизнь. 

Сейчас многие любят бравиро-
вать нашими прошлыми победа-
ми, поговаривая: «Если надо, мы 
готовы повторить!» От тех, кто 
на самом деле пережил ужасы 
войны, не услышишь подобной 
бравады. Они знают, что война – 
это не победные марши, а голод, 
холод, страх, отчаяние, смерть. 
Многие из сверстников  нашего 
героя  даже плакали перед боем 
– чего уж греха таить!

Боевой путь  Григория Петро-
ва, стрелка  359-го стрелкового 
полка 46-й стрелковой дивизии 
закончился под Кёнигсбергом. 
Здесь встретили Победу, а спу-
стя некоторое время вместо 

долгожданной демобилизации 
их полк отправился на другую 
войну – с Японией. Правда, к 
месту событий так и не успели 
добраться вовремя: Япония 
капитулировала, когда их поезд 
стоял в Чите. Это, пожалуй, все 
скупые сведения, которые уда-
лось узнать.

«Зачем вам это нужно?»  - 
часто слышали родственники 
от ветерана, когда просили его 
рассказать о войне. Тяжек груз 
пережитого, не каждому дано за-
ново пройти дорогой страданий 
и испытаний, не каждый сможет 
вернуться в прошлое. 

В мирное время Григорий 
Петров работал трактористом, 
комбайнером в совхозе «Тарус-
ский». Как ударник пятилеток и 
победитель социалистических 
соревнований, он награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени, имеет ряд отличитель-
ных наград. В 1950-е годы был 
депутатом Тарусского городско-
го совета трудящихся. 

За боевые заслуги награждён 
медалью «За победу над Герма-
нией», орденом «Отечественной 
войны» II степени, юбилейными 
медалями и памятными знаками. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Ïîäàðîê òîâàðèùó È.Â. Ñòàëèíó
Ко дню великого праздника трудящихся всего мира - семидесяти-

летнему юбилею со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 
работницы артели «Художественная строчка « подготовили в пода-
рок любимому вождю и другу полотенце с изображением Кремля, 
вышитое белыми, алыми и золотыми нитками. Под рисунком вы-
шиты слова песни: «И жизнь поет, что радость есть на свете, что есть 
на свете Сталин и Москва».

Рисунок и композиция полотенца составлены художником артели 
М.Н. Гумилевской. Подарок великому Сталину вышивали лучшие 
мастера артели т.т. Колоскова А.Г., Бочкова М.Ф., Мельникова А.М. 
и Зенина М.С..

В.КИРИЛЛИН.
(№ 97, 11 декабря 1949 г.).

Àãðîòåõó÷åáà êîëõîçíèêîâ
Хорошо проходят занятия в агротехнических кружках, организо-

ванных в колхозах «Верный путь» и им. 15 съезда Советов РСФСР 
Трубецкого сельсовета. Желая повысить свой уровень агротехни-
ческих знаний, занятия кружков посещают более 60 колхозников.

Занятия проходят один раз в неделю. Руководит кружками агроном 
колхоза Г.М. Шафран.

В. ОРЛОВ.
(№ 97, 11 декабря 1949 г.).

Â Äîìå êóëüòóðû
Районный Дом культуры проводит деятельную подготовку к работе 

в зимний период. В связи с тем, что на ремонт помещений в 1949 году 
средства не были отпущены, по решению РК ВКП(б) и райисполкома 
все работы по благоустройству были произведены силами местных 
организаций. Практическую помощь в ремонте оказали руководите-
ли горкомхоза, комбината треста «Строитель» совхоза МВД. В Доме 
культуры сделаны печи, заново построена и оборудована сцена, в 
скором времени будет закончена побелка и покраска помещения. 
Весь материал, необходимый для этого, уже подготовлен.

Наряду с проводимым ремонтом помещения Дом культуры улуч-
шает культурно-массовую работу. Организованы кружки – физкуль-
турно-хореографический, музыкальный, проводится запись в шах-
матно-шашечный и хоровой. Драматический коллектив пополнился 
новыми кружковцами. Сейчас идут репетиции комедии Шкварнина 
«Чужой ребенок», которая будет показана зрителю в начале декабря.

С. КАЛЕКИН,
директор Дома культуры.

(№ 92, 24 ноября 1949 г.).

Âîññòàíîâëåíèå çäàíèÿ ðîäèëüíîãî äîìà
Во время войны от разрыва бомбы сильно пострадало здание 

родильного дома. Сейчас здание восстанавливается. Ремонтные ра-
боты производятся бригадой плотников горкомхоза. Уже подведены 
первые венцы – 134  погонных метра, срублено 30 погонных метров 
капитальной стены. В ближайшее время развернутся отделочные 
работы – штукатурка, покраска, побелка.

(№ 91, 20 ноября 1949 г.).

Подготовила Зоя ВИНОГРАДОВА.

Ïîäàðîê òîâàðèùó È.Â. Ñòàëèíó
Ко дню великого праздника трудящихся всего мира - семидесяти-

летнему юбилею со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 
работницы артели «Художественная строчка « подготовили в пода-

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÎÊÒßÁÐß»: 
ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè
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(Окончание. Начало – стр. 1). 
Затем ученый представил коллекцию 

уникальных находок, сделанных на рас-
копках в окрестностях Тарусского района. 
Коллекция насчитывает более 900 пред-
метов старины!

Здесь имеется несколько интересных 
финно-угорских находок, датированных 
1-2 тысячелетием нашей эры: серьги тон-
чайшей работы, вылепленные сначала из 
воска, затем отлитые в бронзе. На одном 
из памятников были найдены все виды 
височных колец, характерных для славян, 
а также арабские монеты, украшения, 
предметы вооружения. Эти находки сви-
детельствуют о большом древнерусском 
поселение, возникшем еще во времена 
вятичей.

По словам археолога, подобных вещей 
в таком объеме и ассортименте в Калуж-
ской области еще никто не находил. Все 
находки отреставрируют, по ним будут 
составлены подробные описи, и вкупе 
с научными отчетами эта уникальная 
коллекция займет достойное место в Та-
русском краеведческом музее, по праву 
станет его украшением. 

Отвечая на вопрос главы региона 
Владислава Шапши о том, сколько лет 

Наследие

Сколько лет 
Тарусе?

Тарусе, Михаил Иванович ориенти-
ровался на присутствие в коллекции 
фрагментов лепной керамики и араб-
ских дирхемов. А это материал второй 
половины IX века. 

- Михаил Иванович вел раскопки в рай-
оне деревни Больсуново, - пояснил Руслан 
Смоленский. - В Тарусе еще пока никто 
не копал. Но если это случится, возможно, 
мы получим первый в области старинный 
город, возникновение которого будет да-
тироваться второй половиной IX века. При 
этом старая часть города автоматически 
получит статус достопримечательного 
места. 

- Таруса уникальна своей историей и 
совершенно фантастическими именами, 
- резюмировала Наталья Грамолина.  – 
Этот древний город имеет колоссальный 
потенциал. Его удалось сохранить от раз-
работки карьеров, от размещения вредных 
для экологии производств. Давайте и 
впредь холить и лелеять то, что осталось 
нам в наследство от предков, и при этом 
думать о будущем. 

- Я согласен! – откликнулся Владислав 
Шапша. 

Записала Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Актуально

Пенсию – на дом
Почта России Калужской обла-

сти – единственная организация, 
оказывающая населению услуги 
по доставке пенсий на дом. 95% 
жителей региона, получающих 
пенсию через Почту России, 
предпочитают получать пенсии 
на дому при помощи почтальо-
нов, остальные 5% получают 
пенсии и социальные пособия 
в отделениях почтовой связи 
Калуги и Калужской области.

Почта дает возможность пен-
сионерам получать свои выпла-
ты максимально удобно: в уста-
новленные сроки и непосред-
ственно на дому. Это избавляет 
получателя от необходимости 
идти в банк или искать банкомат, 
воспользоваться которым чело-
веку в возрасте сложно.

Особенно важен почтовый 
сервис для граждан из мало-
мобильных групп населения. 
К тому же услуга по доставке 
пенсии на дом является бес-
платной. 

При получении пенсии кли-
енту на руки выдается отрывная 
квитанция, где указаны все виды 
выплат: базовая и страховая 
пенсия за текущий период, виды 
дополнительных пособий. Таким 
образом, пенсионеры получают 
предельно ясную и оперативную 
информацию по периодам вы-
плат и источникам поступления 
денежных средств. Такая квитан-
ция выдается только клиентам 
Почты России.

- В целях профилактики ин-
фекционных заболеваний среди 
населения Почта России предла-
гает всем, кто получает пенсии 
и социальные пособия в отделе-
ниях почтовой связи, перейти 
на формат обслуживания на 
дому. Кроме социальных выплат 
работники почты доставляют 
мелкие пакеты, а также носят 
с собой мобильные почтово-
кассовые терминалы, благодаря 
которым можно оплатить 
коммунальные платежи, услуги 

связи, налоги, штрафы ГИБДД, 
госпошлины, оформить стра-
ховку, - комментирует директор 
УФПС Калужской области Вера 
Дмитриева.

На сегодняшний день в отде-
лениях почтовой связи области 
функционирует 267 мобильных 
почтово-кассовых терминалов. 
Сервис оплаты платежей с по-
мощью мобильных терминалов 
очень прост и ничем не отлича-
ется от оплаты услуг в почтовых 
отделениях. Приём платежей 
происходит в режиме реального 
времени, и в подтверждение 
оплаты клиент получает кассо-
вый чек. Оформить услугу очень 
просто – необходимо позвонить 
в отделение почтовой связи по 
месту жительства или обратить-
ся к почтальону. Услуга оказыва-
ется совершенно бесплатно. 

Ольга СТРОК,  
пресс-служба УФПС 
Калужской области  
АО «Почта России».

!
Рекоммендации по проведению дезинфекционных 

мероприятий в жилых помещениях для лиц,  
находящихся в домашней изоляции

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных помещениях 
лиц, находящихся на самоизоляции, необходимо:

- проводить влажную уборку не менее двух раз в день с применением обычных 
средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует 
уделить туалету, ванной, кухне. При проведении уборки необходимо соблюдать 
следующую последовательность: жилая комната-кухня-ванная-туалет. Сал-
фетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем средстве и 
высушить. Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, 
тряпки, ветошь;

- протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце дня, поверхности, к 
которым прикасаются чаще всего, – дверные  ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.;

- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств, после 
чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода свободно 
стекала с вымытых предметов. При использовании посудомоечной машины дополни-
тельная обработка посуды не требуется;

- обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки;
- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности па-

кетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на 
самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком;

- проводить проветривание всех помещений - постоянное или периодическое, в за-
висимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 гра-
дусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, 
предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией 
по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для 
белья – хлорные  и кислородные. На этикетки отбеливателей есть указание, как приго-
товить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации для 
приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, 
миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. 
Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на 
один-два дня достаточно 0,5-1 литра.

Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емко-
сти. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезинфицированные 
поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно 
намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно 
продолжить, сократив их периодичность.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции, выявлено инфекци-
онное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами 
специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.

ФБУН «НИИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ».

Внимание!

Малому бизнесу
Управление ФНС России по Калужской об-

ласти сообщает, что в соответствии с приказом 
ФНС России от 17 марта 2020 года №ЕД-7-
1/168@ в целях оперативного мониторинга эко-
номической и социальной ситуации, связанной 
с влиянием пандемии, на базе Управления соз-
дан Региональный ситуационный центр (РСЦ) 
ФНС России для оперативного мониторинга 
ситуация в экономике.

РСЦ еженедельно осуществляет монито-
ринг по системообразующим предприятиям 
и налогоплательщикам, оказывающим суще-
ственное влияние на экономику и социальную 

сферу региона, в том числе по обращениям 
налогоплательщиков о рисках возникновения 
экономических и социальных проблем в дея-
тельности компании.

Контактная информация  
для оперативного взаимодействия РСЦ:
Телефоны: 
8(4842)71-71-00, 8(910)912-76-24.
Адреса электронной почты: 
r4000@nalog.ru,                                                
analit.r4000@nalog.ru. 
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Понедельник, 30 марта
ника-тВ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Профилактика до 14.30 16+
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
14.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+
16.15 Клён ТВ 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
22.55 Моя история 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “ОСЕННИЙ ВАЛЬС” 16+
02.35 Жена. История любви 16+
03.45 Дайджест 12+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.10, 03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с “Русская Атлантида” 12+
08.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
13.15 Д/ф “Всё можно успеть” 12+
13.55 Д/с “Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки” 12+
14.25 М/ф “Золотая антилопа” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/с “Переменчивая планета 
Земля” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 
0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф “Андрей Толубеев. Всё можно 
успеть” 12+

тВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 0+
08.05 Полезное “Настроение” 16+
08.15 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 12+
22.35 С/р “Кто так шутит?” 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Красная императрица” 12+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+
02.20 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 18+
03.50 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 18+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
07.25 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
09.10 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+
11.55 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
14.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
17.00 Х/ф “ВЕНОМ” 16+
19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 0+
03.10 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
12+
04.35 М/ф “Лесная братва” 12+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Вторник, 31 марта
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Х/ф “ПЕРВОКЛАШКИ” 0+
11.20 Приходские хроники 0+
11.35 Откровенно о важном 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 22.50 Территория закона 16+
12.55 Вся правда О 12+
13.00 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
14.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+
16.05 Моя история 12+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Моя отрада 12+
17.45 Циолковский. Как стать гением 12+
18.10 Привалов. Личное дело прокурора 
12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
23.05 Народовластие 12+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ” 16+
02.20 Х/ф “ЗА СИГАРЕТАМИ” 16+
04.10 Новости СФ 12+
04.25 Мем в истории 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+

14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.15, 03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Переменчивая 
планета Земля” 12+
08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф “Белый медведь” 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
12+
14.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+

тВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА” 12+
07.55 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ” 0+
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Проклятие рода Бхутто” 12+

рен-тВ
05.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ” 18+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

октябрь
20.00 Х/ф “22 МИЛИ” 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.20 Т/с “КУХНЯ” 16+
13.00 Х/ф “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ” 12+
15.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
16.50 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
22.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
03.25 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
05.20 М/ф “Золотая антилопа” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 1 аПрелЯ
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
11.20 Театры России 12+
11.50 Моя история 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 В мире еды 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
14.50 Тайны разведки 16+
15.30 Карамзин 12+
16.00 Говорите правильно 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45, 18.45 Приходские хроники 0+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Иерусалимские детали 12+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная среда 16+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН-
СКАЯ СЕМЬЯ” 16+
02.30 Знаменитые соблазнители 16+
03.10 1918 г 12+
03.35 Люди РФ 12+
05.10 Москва-фронту 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с “Переменчивая 
планета Земля” 12+
08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния” 
12+
14.20 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”. 
“Где я его видел?” 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов “Блудный сын” 
12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА” 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф “Как импрессионисты открыли 
Японию” 12+

тВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”  
12+
07.55 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым 
и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” 
16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Кузнецов 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” 
16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 12+
04.30 Военная тайна 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.25 Т/с “КУХНЯ” 16+
13.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “СЕРДЦЕЕДКИ” 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф “Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
22.00 Т/с “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 2 аПрелЯ
ника-тВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Культурная среда 16+
09.45, 21.00, 03.45 Интересно 16+
10.00 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ” 12+
11.05 Секретная папка 16+
11.45 Загадки космоса 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “ВОЙНА В КОРЕЕ” 
 12+
14.50 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 0+
15.55 Давай по взрослому 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Невидимый фронт 16+
17.00 Обитель рукотворная 12+
17.45 Общество “Знание” 12+
18.20 Жемчужина горы Елеонской 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
20.15, 03.30 Приходские хроники 0+
22.50 Дело особой важности - 2 16+
00.00 Т/с “СТРАСТЬ” 16+
00.55 Х/ф “МОЯ МАМА” 16+
02.40 Театры России 12+
03.05 Народовластие 12+
04.55 Жена. История любви 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗАСТУПНИКИ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ПАРОМЩИЦА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ШАМАНКА” 16+

нтВ
05.15, 03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.00 Т/с “ПАУТИНА” 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.05 Таинственная Россия 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.40, 06.30, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с “Переменчивая планета 
Земля” 12+
08.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.40, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф “Рассказы про Петра 
Капицу” 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской медицины 
12+
14.20 М/ф “Дюймовочка” 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Миссия полета к Солнцу” 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
12+
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Персона номера

Президент Калужской региональ-
ной общественной организации 
«Федерация самбо», мастер 
спорта международного класса 
Александр Королёв -  постоян-
ный гость Тарусы. областные 
первенства самбо всё чаще про-
ходят в нашем городе, и чита-
телям «октября», а также всем, 
кому близки по духу силовые виды 
спорта, наверняка будет интерес-
но встретиться с главным самби-
стом области. Сегодня Александр 
Иванович - гость нашей редакции. 

  - Александр Иванович, что вас при-
вело в самбо? 

-  В далёком 1959 году самбо уже было 
у нас одним из ведущих видов спорта. 
В Обнинске была создана секция, в ко-
торой воспитывались будущие мастера 
этой борьбы. Меня в эту секцию привели 
школьные друзья: они с удовольствием 
занимались борьбой, вот и решили увлечь 
меня. Я посмотрел и сразу понял: это моё 
раз и навсегда!

- Ваше становление как самбиста на-
верняка не было простым?

- Во времена СССР заниматься спортом 
было проще. Как-то меньше смотрели на 
коммерческую сторону спорта, стреми-
лись к победам не ради личной выгоды, 
а ради престижа страны. Сильнее был и 
командный дух спортсменов. После раз-
вала страны ситуация резко  поменялась 
в худшую сторону, стало не до спорта. 
Порой казалось, что мы приблизились к 
финишу. Но в последнее время произош-
ли значительные перемены. Мы получаем 
поддержку со стороны государства, и 
это позднее обязательно принесёт свои 
плоды.

Что касается моей борцовской карьеры, 
первая победа была на областных сорев-

нованиях. Потом было первенство СССР, а 
впоследствии меня пригласили в москов-
ское «Динамо», где я провёл несколько 
лет. Москва, конечно, не Обнинск: при-
шлось изрядно потрудиться, побороться 
за своё место в различных соревнованиях. 
Много было побед и разочарований, а 
судьба сложилась так, что  в 22 года я 
вновь вернулся в родной Обнинск и с тех 
пор вот уже много лет работаю тренером 
и преподавателем по самбо.

  - Ставка сейчас делается на молодые 
таланты. А что даёт самбо молодым?

- Это прежде всего мощнейшая система 
физического развития и воспитания. По-
тому что здесь приходится преодолевать 
трудности, работать над техникой, фак-
тически создавать себя заново. У борцов 
есть такая поговорка: «Будешь борцом, 
если победишь себя!» То есть труд, снова 
труд и фанатичная преданность нашему 
виду борьбы решают всё. Молодёжь учит-
ся не пасовать перед проблемами, ставить 
физическое развитие выше каких-то удо-
вольствий, слабостей, бороться с ленью. 
Ведь только преодолевая препятствия, 
человек растёт, развивается, совершен-
ствуется. Не зря раньше говорили: «В 
здоровом теле – здоровый дух». И здесь 
трудно не согласиться. Молодым, да и не 

Главное – 
победить себя

только им надо обязательно давать шанс 
раскрыть свои возможности, а со стороны 
руководителей, тренеров лучшим шагом 
навстречу будет поддержка, поощрение, 
что обязательно принесёт новые плоды.

- А есть ли у вас ученики, которыми 
вы могли бы гордиться?

- В нашей школе воспитано немало 

таких самбистов: более тридцати ма-
стеров спорта! Этому предшествовала 
напряжённая работа, участие во всевоз-
можных  региональных первенствах: как 
союзных, так и российских, например, на 
первенство Центрального федерального 
округа. Добиться успеха здесь непросто. 
Были у нас призёры и Советского Союза, 
и России. Немало воспитали женщин – 
чемпионок мира, заслуженных мастеров 
спорта. Отметить можно многих! Есть 
перспективные ребята и среди нынешних 
борцов, но не хотелось бы ставить кого-то 
выше других, чтобы дать шанс остальным 
подтянуться, добиться своих результатов.

- В чём отличия мужского и женского 
самбо? В чём женщины превосходят 
мужчин, а в чём уступают?

- Трудно сказать. В количестве и фи-
зической силе  впереди  мужчины, но по 
азарту, технике борьбы женщины ничуть 
им не уступают. У каждого свой стиль, 
свои плюсы и минусы можно найти как у 
мужчин, так и у женщин.

- Когда вы были избраны на пост пре-
зидента Федерации самбо Калужской 
области?

- В 1993 году. Наша федерация – обще-
ственная организация, которая руководит 
проведением соревнований, занимается 

формированием сборных команд для уча-
стия в первенствах и чемпионатах России.  
Приходится много работать, решать ор-
гвопросы. Так что здесь не соскучишься.

  - Каковы особенности самбо в СССР 
и современной России?

- К спорту сейчас другое отношение. 
Различия между советскими и россий-
скими спортсменами заключаются пре-
жде всего в том, что раньше боролись 
за идею, за  страну. Сейчас цели более 
приземлённые, но спортивный дух, 
жажда победы не проходили никогда и 
заставляли двигаться к поставленным 
целям. Во многом спорт сейчас ком-
мерциализирован, что не всегда идёт на 
пользу. Техника борьбы осталась преж-
ней – здесь больше выдумывать нечего.  
И, как тогда, так и сейчас, всё зависит от 
личности: если спортсмен выкладывает-
ся по максимуму, то и результат соответ-
ственный. То есть он должен понимать, 
что он хочет.  

Как бы то ни было, самбо никогда не бу-
дет в упадке! Как бы ни называлась наша 
страна – Россия или Советский Союз, 
всегда есть и будут таланты. Причём где 
угодно – в больших или малых городах, 
даже в деревнях. Наша задача – найти эти 
таланты и дать им шанс раскрыть свой 
потенциал. Нам нужны преданные делу 
ребята, не побоюсь этого слова – одержи-
мые самбо. 

- Случалось ли так, что спортсмены 
вели себя неподобающе?

- Особых моментов не было. В основном 
отношения выясняли между собой. Каждый 
хочет доказать свою правоту, даже если он 
не прав. Случалось, что дело доходило и до 
дисквалификации: без этого, к сожалению, 
пока невозможно обойтись. Был случай, 
когда дисквалифицировали даже судью. 
Но так бывает очень редко, ведь у нас есть 
негласный кодекс самбистов: «Не обидь 
слабого». Самбист – это сильный человек. 
Он может простого смертного бросить так, 
что нанесёт не просто травму, но даже, не 
дай Бог, убить. Поэтому тренеры придают 
огромное значение воспитательной работе 
со своими борцами. 

- А если самбист видит, что кто-то 
обижает слабого или в целях самоза-
щиты?

- Здесь не могу сказать точно. Опре-
делённые ситуации бывают, но самбист 
должен руководствоваться кодексом 
чести.  То есть если даже он и защитит 
себя, то только в меру допустимого. Но, 
повторюсь, на любых тренировках мы 
учим наших ребят не применять силу 
против любого человека. Случалось, когда 
приёмами самбо кто-то пользовался про-
тив другого. Как говорится, в семье не без 
урода. Известны случаи, когда дело дохо-
дило и до суда, но таким «спортсменам» 
больше не было места среди борцов. 

- Самбо – наш национальный вид спор-
та. Что делается для пропаганды его на 
международной арене?

- Российская федерация самбо ведёт 
пропаганду силовых видов единоборств 
в школах. Кроме того, проводится работа 
над созданием условий для занятий самбо 
во всех учебных заведениях. 

Что касается международной арены, 
были планы по включению самбо в Олим-
пийские игры, но в связи с международ-
ной обстановкой, давлением на Россию 
это пока не получилось. 

- Что бы вы хотели сказать нашей 
молодёжи? 

- У многих подростков в приоритете 
интернет, гаджеты. Таким ребятам хочет-
ся сказать, что самбо – это прекрасный 
способ испытать себя, свои силы, узнать, 
чего ты стоишь и чего можешь добиться. 
Виртуальные развлечения не дают по-
добного шанса! Даже если вы не станете 
чемпионами, то никогда не пожалеете, 
что занялись борьбой  самбо. Здесь вы 
сможете оценить свои возможности, 
пройдёте великолепную школу, которая 
воспитает в вас лучшие человеческие 
качества. Если человек не ставит перед 
собой цели, не преодолевает препятствия, 
он так и останется на всю жизнь вялым и 
безынициативным размазнёй. 

Но главная цель нашей жизни – по-
бедить себя, свою лень, преодолеть свои 
страхи, сомнения, недоверие со стороны 
других. А это дано далеко не всем. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Событие

Спорт

Водяная вахта
Тарусский полярник Дмитрий 
Шепелёв заготавливает воду  

в Антарктиде
2020 год в России объявлен Годом Антарктиды - в честь 

200-летия открытия континента русскими мореплавате-
лями.  Не осталась в стороне от этого события и Таруса! 
На антарктической станции «Восток» продолжает нести 
вахту метеоролог и наш земляк из села Вознесенье Дми-
трий Шепелёв.

Как сообщает Дмитрий, сейчас на станции заняты 
заготовкой воды для нужд полярников. Как так? Ведь 
под самой станцией почти четырёхкилометровая толща 
льда, а под ней - знаменитое подлёдное озеро Восток. 

Но лёд ещё надо растопить, а это - лишний расход 
топлива, которое в Антарктиде на вес золота. 

Поэтому полярники сначала выпиливают пилой не-
большие кубики прессованного снега, для чего выбирают 
наиболее чистые участки как вблизи станции, так и 
внутри тоннеля. А уж после добытые кубики складируют 

вблизи от главного 
входа в станцию. 

Запасы воды 
пополняются по 
мере расходова-
ния: для этого 
применяются 
специальные 
«таялки», ко-
торые до отка-
за набиваются 
кубиками льда 
и растапливаются 
при помощи ТЭНов, 
находящихся в ниж-
ней части таялки. Обыч-
ный процесс настолько 
серьёзен для Антарктиды, что за 
ним установлено круглосуточное наблюдение. 
Полярники поочерёдно несут вахту и следят 
за уровнем воды в ёмкости. Средний расход воды для 
станции «Восток» - 250-300 литров в сутки. Это немного 
благодаря применению современных технологий.

Кстати, 22 марта метеоролог Дмитрий Шепелёв за-
фиксировал новый температурный рекорд для этого 

времени года - минус 75,3 градуса по Цельсию – хорош 
марток! Предыдущий рекорд для марта – минус 75 гра-
дусов - был зафиксирован в 1982 году. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото прислал Дмитрий Шепелёв  

со станции «Восток».

Завтрак туриста
Смотрю на карантинную заначку банок тунца в шкафу и скучаю. Равно-

душна я к нему, но у него есть неоспоримое достоинство. Много не съешь, 
ибо нет в нем вкуса праздника! Да и просто вкуса нет: напоминает про-
мокашку в рыбьем жире. И достаётся он без охотничьего азарта.

  То ли дело советская тушенка нашей юности! Корова на банке и коро-
ва внутри банки (скорее всего). Тогда ещё и арбузы были большими, без 
селитры, а мясо не заменяли соевым наполнителем. За тушенкой надо 
было охотиться, ждать, когда ее «выкинут», а потом ловко маневрировать 
в очереди к кассе.

Круче той тушенки были рижские шпроты и печень трески. Палитра 
рыбных консервов была широкой, но не дешёвой. Не на каждый день 
инженерной жизни. О дальневосточных крабах говорили с придыханием, 
вылавливая кусочки кальмаров из новогодней жестяной банки.  

А моим деликатесом был «Завтрак туриста», вываленный на сковородку, 
обжаренный под утробные кошачьи завывания и собачьи требовательные 
взгляды. На аромат подогреваемой перловки с говядиной страждущие 
стекались с пробуксовкой. 

Кроме меня это чудо консервированной кулинарии ценила только до-
машняя скотина. Но животные перловку не переваривают, и я бессердечно 

схомячивала всю банку 
в себя одну. Это был 
праздник желудка и пес-
ня юношескому эгоизму.

Маменька обиженно 
поджимала губы, наме-
кая на кастрюлю навари-
стого борща в холодиль-
нике, на который она 
убила три часа, а я урчала 
от липкого месива каши, 
облизывая тарелку. 

Какие крабы, когда 
есть перловка с коровьи-
ми хвостами? Сейчас бы 
пару таких баночек...

Ольга ЮДАЕВА. 

Фёдор
Фёдор подошёл к столбу 

и неторопливо нацепил 
лазы.  Забрался повыше, к 
проводам, чтобы отремон-
тировать фонарь, да так и 
застыл. Навечно…

Фигуру возле кафе «До-
брое утро» немудрено при-
нять за самого настоящего 
электрика или за связиста! 
Идея автора этого творения 
заключалась, наверное, в 
желании удивить народ 
ещё одной эксцентричной 
задумкой. А заодно под-
нять настроение всем по-
сетителям этого недавно 
открывшегося, но уже по-
любившегося кафе.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

ВзгляД через объекТиВ

Стрельба из лука
Тарусские лучники показали отличный 

результат в областном центре
Воспитанники спортшколы «Лидер» под руковод-

ством тренера Татьяны Пироговой приняли участие 
в  чемпионате Калуги по стрельбе из лука и заняли 
лидирующие позиции:

1 место - Черникова Валентина; Комаров Данила; 
Берзой Ксения.

2 место - Веселова Ирина.
Поздравляем победителей и призеров соревно-

ваний!
Татьяна ИВАНИЦКАЯ.

Фото  
Татьяны Пироговой.

Наши не сдаются
Тарусская сборная участвовала  

в областном первенстве  
по мини-футболу

Состязания прошли в Медыни. Команды 
были поделены на две подгруппы, турнир 
проходил по круговой системе по принципу 
«каждый с каждым». 

Группа, в которую входила тарусская ко-
манда «Союз», включала семь команд. Наши 
ребята начали с поражения: первые пять игр 
не принесли им ни одного очка. Но это  за-
ставило их мобилизовать скрытые возмож-
ности, провести анализ сделанных ошибок 
и одержать долгожданную победу над более 
сильными противниками. 

Во втором круге Фортуна была более благо-
склонна к тарусянам. Эту часть состязаний они 
начали с побед и поднялись с последнего на 
четвёртое место. Это давало команде надежду 
на участие в полуфинале и финале. К сожале-
нию, областная Федерация спорта в последний 
момент приняла решение засчитать полу-
ченные результаты за полуфинальную игру, 

что не оставляло команде «Союз» ни единого 
шанса. В итоге тарусские футболисты заняли 
восьмое место.

- Все тарусские ребята старались с полной 
отдачей, и благодарности заслуживает каж-
дый по отдельности, - рассказывает тренер 
сборной Александр Стромов. - Особо выделился  
Александр Суханов: он занял третье место в  
группе по количеству забитых мячей. Не могу не 
отметить и нашего водителя Виктора Наза-
рова - за оказанную  профессиональную помощь 
и поддержку во время проведения игр. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Самбо
В городском турнире Калуги 

по самбо участвовали воспитанники 
спортшколы «Лидер»

Тарусских спортсменов тренирует Алек-
сандр Зольников. По итогам состязаний наши 
самбисты заняли призовые места:

2 место - Малинин Иван, Оникэ Вячеслав;
3 место - Костев Кирилл, Нурлашев Мухам-

мед, Разумков Кирилл.
Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
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05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 6+
07.55 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА” 12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф “Актерские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 Удар властью. Распад СССР 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГЕЙМЕР” 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Т/с “КУХНЯ” 16+
13.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
14.40 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
16.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” 
16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
22.00 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ” 0+
03.35 М/ф “Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана” 0+
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “КОЛЛ-ЦЕНТР” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 3 аПРЕля
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00 Х/ф “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ” 0+
11.05 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Дело особой важности - 2 16+
13.25 Посидим 16+
13.40 Т/с “ВОЙНА В КОРЕЕ” 12+
14.50, 05.55 Позитивные Новости 12+
15.00 Карт-бланш 16+
15.55 От края до края 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.00, 20.15 Интересно 16+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+
01.05 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ” 16+
02.40 Х/ф “ТЫ ПОМНИШЬ?” 12+
04.05 Жара в Вегасе 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “История Уитни Хьюстон” 
16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 
16+
03.30 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие  
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
17.35, 18.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 
04.25, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф “Миссия полета к 
Солнцу” 12+
08.20 М/ф “Ну, погоди!” 12+
08.35 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ” 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “МУЖЕСТВО” 12+
11.25 Д/ф “Олег Жаков” 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф “Ядерная любовь” 12+
14.20 М/ф “Летучий корабль”. “Загадоч-
ная планета” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф “ЗЕРНО” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ” 6+
08.00 Полезное “Настроение” 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ” 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
20.00 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА” 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “СНАЙПЕР” 16+
01.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 
дефицита” 12+
01.50 Д/ф “Наследство советских милли-
онеров” 12+
03.30 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
16+
01.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”  
12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 12+

08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
10.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА” 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” 16+
02.40 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
04.30 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры” 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 4 аПРЕля
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 11.30 Загадки космоса 12+
10.15 Невидимый фронт 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Вспомнить все 12+
12.15 Территория закона 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+
13.50 История военных парадов на 
Красной площади 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ЧУДЕСА” 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 Х/ф “САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ” 16+
21.35 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
23.05 Х/ф “ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ” 16+
00.50 Т/с “ЛАБИРИНТ” 16+
02.25 Жара в Вегасе 12+
04.00 Х/ф “НЕ В МОЕМ ВКУСЕ” 16+
05.45 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером?  
12+
17.40 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “ЕВА” 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ” 12+
00.40 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “АФОНЯ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым  
0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”  
16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. Шура” 12+

5
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

РОССия К
06.30 Валерий Брюсов “Блудный сын” 
12+
07.05 М/ф “Стёпа-моряк” 12+
07.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ” 
12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф “Дикие Анды” 12+
14.00 Д/с “Архи-важно” 12+
14.30 Д/ф “Берег трамвая” 12+
15.10 Х/ф “СТЮАРДЕССА” 12+
15.50 Д/ф “Шигирский идол” 12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр 12+
18.00 Д/ф “Технологии чистоты” 12+
18.40 Д/ф “Страна Данелия” 12+
19.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале “Балуаз 
сесьон” 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

ТВЦ
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым 
и будущим” 12+
05.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ” 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р “Кто так шутит?” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.45 М/ф “Синдбад. Пираты семи 
штормов” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект  
16+
17.20 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ”  
12+
20.20 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 12+
22.10 Х/ф “БЕН-ГУР” 16+
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”  
6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ” 16+
12.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ” 16+
15.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2” 16+
17.15 М/ф “Хороший динозавр” 12+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “ТОР” 12+
23.10 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА” 18+
01.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ” 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф “Старые знакомые” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
20.00 Х/ф “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-
НЫЕ” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 5 аПРЕля
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ” 12+
07.10 Мультфильмы 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Люди РФ 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Секретная папка 16+

11.05 Откровенно о важном 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Главное дети 12+
13.25 Х/ф “СОЛЯНОЙ ПРИНЦ” 6+
14.55 Х/ф “ТЫ ПОМНИШЬ?” 12+
16.20 Дело особой важности - 2 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Загадки подсознания 16+
19.50 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ”  
12+
21.55 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА” 12+
23.45 Пять ключей 12+
00.35 проLIVE 12+
01.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 16+
03.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “КОМИССАРША”  
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
17.00 Большой новый концерт Маскима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ” 
16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.20 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”  
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф “УПРАВДОМША” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф “МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ” 12+

НТВ
05.20 Таинственная Россия 16+
06.05 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.00 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Лолита” 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с “ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ” 16+
02.20, 03.00 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Маленький Рыжик”. “Ново-
селье у Братца Кролика”. “Подземный 
переход” 12+
07.55 Х/ф “МАМА АНУШ” 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Д/ф “Виктор Попов. Лучше 
хором” 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ” 12+
15.50 Д/ф “Жизнь в треугольном кон-

верте” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея дёмина  
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
00.00 Жаки террасон в концертном зале 
“Олимпия” 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

ТВЦ
05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары 16+
08.40 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.50 Д/ф “Женщины Юрия Любимова” 
16+
17.35 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”  
12+
21.40, 00.50 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”  
12+
01.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”  
12+
04.45 Д/ф “Укол зонтиком” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО” 
16+
09.45 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”  
12+
12.20 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 12+
15.10 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”  
16+
17.15 Х/ф “007. КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
20.00 Х/ф “007. СПЕКТР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы  
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 6+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00, 13.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ” 16+
16.05 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ” 12+
18.40 Х/ф “ТОР” 12+
21.00 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” 
12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
02.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ” 0+
04.20 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры” 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
19.00, 19.45 Т/с “СОЛДАТКИ” 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND UP  
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Старший по дому (управдом) - ответственное лицо, представляющее интересы со-
вета многоквартирного дома перед управляющей компанией, службами ЖКХ и иными 
структурами. 

С учетом общепринятой практики старшего выбирает совет многоквартирного дома. 
В соответствии с назначением старший по дому становится ответственным лицом. 
Основная его функция - представительная. Управдом выступает от лица совета, защи-
щает интересы жильцов в управляющей компании, службах ЖКХ, а также перед другими 
структурами.

С этим простым вопросом в 
редакцию уже не в первый раз 
обращаются его жители. А мы 
снова поднимаем эту проблему, 
искренне надеясь, что «глас 
вопиющего» наконец-то будет 
услышан соответствующими 
структурами.

В доме три подъезда, но ни у 
одного из них нет этого простого 
оборудования, позволяющего 
расслабиться на свежем воздухе, 
под лучами яркого весеннего 
солнца. 

Жительница злосчастного 
дома Татьяна Кожиченкова 
рассказывает, что в нем  живут 
в основном пожилые люди, не-
которым из них уже под 80 лет. 

- Ходить нам трудно, – говорит 
она. - Поставили бы хоть одну 
скамейку, чтобы мы могли просто 
посидеть, поделиться своими но-
востями. Сейчас нам, старикам, 

Проблема

Нехорошо сидим
Ó äîìà ¹41 íà óëèöå Ïðîëåòàðñêîé 

ïî÷åìó-òî îòñóòñòâóþò ñêàìåéêè
приходится сидеть на бетонных 
порожках или на какой-нибудь 
жёрдочке. Вот и представьте, 
каково нам приходится!

Страсти накалились настолько, 
что наша героиня готова об-
ратиться за помощью к самому 
президенту. Но у президента и 
без скамеек проблем хватает, и 
поэтому мы решили получить 
разъяснения у председателя ТОС 
«Победа» Виктории Губаревой. 
Она пояснила: если жителям не-
обходимы какие-либо постройки 
во дворе дома, нужно обратиться 
в администрацию города, где им 
помогут составить заявку. И если 
сочтут, что вопрос заслуживает 
внимания, обязательно включат 
новую постройку в проект по 
благоустройству. Вот, пожалуй, 
и всё! Осталось только поторо-
питься и составить заявление.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

От редакции:
Решением этой и подобных 
проблем издавна занимались 
управдомы. В настоящее 
время эта должность 
именуется «старший по 
дому». Как активный 
общественник и человек, 
разбирающийся в вопросах 
жилищно-коммунальной 
сферы, именно он служит 
посредником между жителями 
и различными структурами 
в решении всех вопросов, 
касающихся обустройства 
быта в многоквартирном 
доме. Если такой единицы в 
доме, о котором идет речь, 
еще нет, жителям следует его 
избрать на общем собрании. 
А пока помочь с составлением 
заявления и взаимодействием 
с администрацией пожилым 
людям может председатель 
ТОС.

Ïðàâà ñòàðøåãî ïî äîìó
  получение необходимой информации в управляющей ком-

пании, ТСЖ, ЖСК, направление в данные структуры требований по 
устранению нарушений;
  внесение предложений по улучшению условий эксплуатации 

и содержания имущества, а также по его ремонту;
  контроль над использованием финансов, направленных на 

содержание и ремонт общедомового имущества;
  содействие жильцам по оплате коммунальных и жилищных 

услуг;
  направление в управляющую компанию или иную структуру 

предложений о необходимости проведения капитального ремонта 
общедомового имущества;
  оценка качества произведенных ремонтных работ, участие 

в составлении акта приема;
  принятие мер по воздействию на квартиросъемщиков и 

жильцов, нарушающих правила пользования жилыми и нежилыми 
помещениями;
  подача инициативы для проведения общего собрания 

жильцов.  

Îáÿçàííîñòè ñòàðøåãî ïî äîìó
  регулярный контроль уборки лестниц, 

лестничных площадок, лифтов, подъездов и иных 
объектов общего пользования;
  контроль за деятельностью жилищно-экс-

плуатационных организаций по уборке и благо-
устройству прилегающих территорий;
  контроль над соблюдением предписаний 

по санитарным, гигиеническим, экологическим, 
противопожарным и эксплуатационным требова-
ниям, включая содержание жильцами домашних 
животных;
  принятие мер для ликвидации недостат-

ков, порчи и случаев нарушения использования 
общедомового имущества;
  формирование инициатив и рационали-

зация по поддержанию порядка и сохранности 
имущества и объектов общедомового пользования;
  проведение разъяснительной работы с 

жильцами в вопросах их прав и обязанностей по 
соблюдению правил пользования жилых и нежилых 
помещений, включая общедомовое имущество;
  предоставление контактной информации 

об эксплуатационных учреждениях, куда жильцы 

могут обращаться при аварийных или чрезвычай-
ных ситуациях;
  хранение ключей от запасных входов и 

помещений служебного и технического характера, 
электрощитов, пусковых устройств;
  контроль над проведением ремонтных 

работ;
  содействие органам пожарного контроля 

для сохранения противопожарной защиты дома;
  содействие органам социальной защиты в 

предоставлении помощи малоимущим гражданам;
  сотрудничество со здравоохранительны-

ми органами при проведении профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий;
  содействие органам внутренних дел для 

сохранения общественного порядка и исключения 
насилия среди жильцов;
  ведение и хранение паспорта много-

квартирного дома, протоколов общих собраний 
жильцов, их обращений, а также составление 
техосмотров общедомового имущества;
  предоставление отчетов о проделанной в 

течение года работе.

Актуально

Старший по дому: права и обязанности



Официальные публикации

октябрь 27 марта 2020 г.10

Постановление администрации (исПолнительно-расПорядительный 
орган) сельского Поселения «село Барятино» № 3 от 4 февраля 2020 года

«О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий, связанных с разработкой землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского 

поселения «Село Барятино» на 2019 г.-2021 г.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования Сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Осуществление мероприятий, связанных с разработкой 
землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных 
зон сельского поселения «Село Барятино» на 2019 г.-2021 г.», утвержденную постановлением 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Барятино» от 15.03.2019 
г. № 6 изменения:

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:
3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 106056,00 430000,00
в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального образо-
вания

150000,00 10606,00 150000,00

средства областного бюджета 280000,00 95450,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Барятино».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
В. ГАНУЛЕНКО,

врио Главы администрации сельского поселения «Село Барятино».

Постановление администрации мунициПального района  
«тарусский район» № 114 от 16 марта 2020 года

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков Тарусского района в 2020 году»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков 
Тарусского района, принятия практических мер по подготовке и проведению оздоровительной 
кампании в 2020 году, администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
1.1. Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков (приложение № 1).
2. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков:
2.1. Обеспечить качественную организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков и в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Осуществлять координацию деятельности по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков.
2.3. Осуществлять распределение денежных средств, выделяемых из городского, областного, 

федерального бюджетов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2.4. Обеспечить контроль за проведением мероприятий в сфере детского отдыха, оздоровления 

и занятости в свободное от учебы время.
3. Отделу образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский район» (И.Н. 

Кокорина):
3.1. Организовать работу лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных общеоб-

разовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования, а также 
работу школьных трудовых бригад.

3.2. Обеспечить организацию полноценного отдыха детей в приоритетном порядке: детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей; детей из неполных и многодетных семей; 
детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел и комиссиях по делам 
несовершеннолетних; детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов, в лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 
учреждений дополнительного образования.

3.3. Принять меры по созданию профильных лагерей и профильных смен лагерей с дневным 
пребыванием, палаточных лагерей, шире использовать экономичные и эффективные формы 
детского отдыха, обратив особое внимание на подростков, состоящих на профилактическом учёте.

3.4. Содействовать организации трудоустройства подростков через ГУ «Центр занятости на-
селения Тарусского района».

3.5. Организовать санитарно-гигиеническую подготовку педагогических работников, направля-
емых для работы в лагеря с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных 
учреждений. Обеспечить контроль за организацией отдыха детей в лагерях с дневным пребыва-
нием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей и других профильных учреждений, а также в загородных оздоровительных 
лагерях, организуемых муниципальными учреждениями образования на территории Тарусского 
района.

3.6. Принять меры по улучшению содержания и форм воспитательной работы с детьми в 
оздоровительных лагерях.

3.7. Осуществлять контроль организации отдыха и целевым расходованием средств местного, 
областного бюджетов, направленных на организацию отдыха, оздоровления, творческого досуга 
и занятости детей и подростков.

3.8. Оказывать учреждениям и организациям культуры и спорта содействие в организации 
работы с детьми в периоды школьных каникул.

4. Отделу культуры и туризма администрации МР «Тарусский район» (С.Г. Мосолова): 
4.1. Обеспечить работу муниципальных учреждений культуры с различными категориями детей 

в период летних каникул, предусмотреть льготное обслуживание организованных групп детей.
4.2. Согласовать с государственными музеями, расположенными на территории города 

Тарусы, дни посещения организованными группами детей и подростков по предварительным 
заявкам детских оздоровительных лагерей и представить данную информацию организато-
рам лагерей.

5. Финансовому отделу администрации МР «Тарусский район» (М.В. Вилочкова) обеспечи-
вать своевременное финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков согласно комплексному плану мероприятий и утвержденным 
сметам расходов.

6. Отделу образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский район» (И.Н. 
Кокорина) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации МР «Тарусский район» (Н.И. Захаркина) и подразделением по делам несовершен-
нолетних при ОеМВД России по Тарусскому району обеспечить в приоритетном порядке отдых, 
оздоровление, творческий досуг, занятость детей и подростков особых категорий, нуждающихся 
в заботе государства: детей – сирот, детей ограниченными возможностями, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в КДН, детей воен-
нослужащих, детей участников ликвидации последствий радиационных катастроф и аварий, 
детей из неполных семей, детей безработных граждан, детей из многодетных семей и семей, 
находящихся в ТЖС.

7. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» (С.Ю. Манапова): 
7.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятельностью по оказанию ме-

дицинской помощи при проведении детской оздоровительной кампании, координацию работы по 
медицинскому обслуживанию детей и подростков в учреждениях детского отдыха и оздоровления.

7.2.Организовать проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для ра-

боты в учреждения детского отдыха и оздоровления, медицинские осмотры несовершеннолетних 
при оформлении их на временную работу в летний период.

7.3. Обеспечить медицинский персонал детских оздоровительных учреждений памятками по 
оказанию неотложной помощи, методическими пособиями по организации оздоровительной и 
лечебной работы.

8. Рекомендовать МО МВД России «Тарусский» (С.Е. Пекшин):
8.1. Обеспечить сопровождение организованных групп детей, выезжающих к месту отдыха и 

обратно, сотрудниками ГИБДД, принимая повышенные меры безопасности с учетом дальности 
перевозок и времени суток.

8.2. Осуществлять совместно с заинтересованными органами местного самоуправления 
Тарусского района меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
а также по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

8.3. Принимать меры по обеспечению общественного порядка и безопасного пребывания детей 
в организациях детского отдыха и оздоровления.

9. Рекомендовать центру ГУ «Центр занятости населения Тарусского района (В.Р. Гусева) при-
нимать меры по организации временного трудоустройства подростков в каникулярный период.

10. Рекомендовать ПЧ-24 80 ФПС ГУ МЧС по Калужской области (В.В. Русин) обеспечить 
контроль противопожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления, организовать 
и провести проверки противопожарного состояния и приёмку объектов отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

11. Врио главы администрации муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса» (Л.М. Дзотова), главам администраций сельских поселений Тарусского района обеспечить 
реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 
по созданию условий организованного отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости 
детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, содействовать в организации 
трудоустройства подростков в период летних каникул через ГУ «Центр занятости населения 
Тарусского района» и в организации временных рабочих мест.

12. Постановление администрации МР «Тарусский район» от № 161 от 15.03.2019 года «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и под-
ростков Тарусского района в 2019 году» считать утраченным силу.

13. Настоящее Постановление подлежит опубликования в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район».

14. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заведующую отделом 
образования и молодежной политики МР «Тарусский район» И.Н. Кокорину.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Приложение № 1
 к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 114 от 16 марта 2020 года

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, заня-

тости детей и подростков муниципального района «Тарусский район» в 2020 г.
Кокорина Ирина Николаевна – заведующий отделом образования и молодежной политики 

администрации МР «Тарусский район». 
Макарова Ольга Юрьевна – главный специалист отдела образования и молодежной политики 

администрации МР «Тарусский район».
Члены комиссии:
Лихоманова Елена Владимировна – начальник отдела реализации социальных программ 

администрации МР «Тарусский район»;
Балашова Елена Николаевна – заведующий отделом социальной защиты населения админи-

страции МР «Тарусский район»;
Захаркина Нина Ивановна - ответственный секретарь КДН и ЗП МР «Тарусская район»;
Мосолова Светлана Геннадьевна – заведующий отделом культуры и туризма администрации 

МР «Тарусский район»;
Лузанова Ирина Викторовна – директор МБОУ ДО «ТДДТ»;
Манапова Светлана Юрьевна – главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» (по согла-

сованию);
Чучаева Татьяна Константиновна – начальник Территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском 
районах (по согласованию);

Вилочкова Марина Вячеславовна – заведующий финансовым отделом администрации МР 
«Тарусский район»;

Пекшин Сергей Евгеньевич – начальник Ое МВД России по Тарусскому району (по согласо-
ванию);

Гусева Виктория Римусовна – директор ГКУ ЦЗН Тарусского района (по согласованию);
Русин Владимир Викторович – начальник отделения ГПН Тарусского района УГПН ГУ МЧС 

России по Калужской области (по согласованию).

Постановление администрации городского Поселения «город таруса 
(исПолнительно-расПорядительный орган) № 87-П от 18 марта 2020 года

«Об установлении за I квартал 2020 г. размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 N 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 N 89, постановлением Пра-
вительства Калужской области от 03.02.2020 N 66 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за IV квартал 2019 года», Приказом Минстроя России от 18.09.2019 N 553/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», Уставом городского 
поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить за I квартал 2020 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-

имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в сумме 15847,50 (пятнадцать восемьсот сорок семь) рублей 50 копеек.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 585844 
(пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации.

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения «Город Таруса». 

решение сельской думы сельского Поселения «село волковское» 
 № 4 от 24 марта 2020 года

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Село Волковское», утвержденным Решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Волковское» от 25.04.2016 № 13 (с изм. Решение №18 от 04.10.2018г), 
в целях реализации прав жителей муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» на участие в решении вопросов местного значения муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», с учетом письма администрации сельского поселения 
«Село Волковское» от 23.03.2020 №140 в Сельскую Думу сельского поселения «Село Волков-
ское», Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское»,  РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 
и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района Калужской области на 27 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут 
в здании администрации сельского поселения «Село Волковское» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

2. Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего Решения, - администрацию сельского поселения «Село Волковское».

3. Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта вне-
сения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской области указана в оповещении о 
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района 
Калужской области. (Приложение № 1).

4. Организатору публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в генеральный план:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта, указанного в 

пункте 1 настоящего Решения.
4.2. Опубликовать в районной газете «Октябрь» оповещение о проведении публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской области, 
разместить его на специальных информационных стендах на территории населенных пунктов 
сельских поселений муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» и на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Село Волковское» в сети «Интернет». 

4.3. Не позднее 27.03.2020 разместить проект внесения изменений и дополнений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района 
Калужской области и информационные материалы к нему в текстовой форме и в виде карт на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Село Волковское», во вкладке «Градостроительство» http:// mo.tarusa.ru 

4.4. После проведения публичных слушаний подготовить и разместить на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Волковское», во 
вкладке «Градостроительство» http:// mo.tarusa.ru протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением Решения оставляю за собой.
И. АНДРЕЕВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское». 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроитель-
ный кодекс РФ), Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
сельское поселение «Село Волковское», утвержденных Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 25.04.2016 № 13 (с изм. Решение № 18 от 04.10.2018 г.), 

по проекту:
Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования 

сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района Калужской области.
Информационные материалы к проекту:
Положение о территориальном планировании Том 1 (в новой редакции)
Том 0 (вносимые изменения)
Материалы по обоснованию в текстовой форме Том 2 (в новой редакции)
Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Том 3 (в новой редакции)
Карты:
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) 
Карта планируемого размещения объектов
Карта функциональных зон
Материалы по обоснованию в виде карт ГОЧС
Материалы по обоснованию в виде карт ЗОУИТ.
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):
Администрация муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», Ка-

лужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5, телефон: 8 (48435) 3-16-36. 
Ведущий специалист администрации муниципального образования сельского поселения «Село 

Волковское» Сидоренко Валентина Николаевна (Ф.И.О., должность представителя организатора 
публичных слушаний).

Срок проведения публичных слушаний: с 27 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года 
Размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном cайте админи-

страции МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Волковское», во вкладке 
«Градостроительство» http:// mo. tarusa.ru 

Оповещение о начале публичных слушаний размещается:
- информационный стенд (стенды): Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, улица 

Школьная, дом 5 - (адрес местонахождения);
- иные места, расположенные на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Центральная, д. 34а; д. 
Юрятино, ул. Заречная, в районе д. № 21; д. Хрущёво, ул. Ромашковая, в районе д. 1; д. Гурьево 
ул. И.Е. Стырина, в районе д. 59; д. Салтыково, ул. Голубицкого, д. 4; д. Потетино, ул. Лесная, 
д. 5 - (адрес местонахождения);

- иные способы распространения оповещения о начале публичных слушаний (в соответствии 
с п. 2 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ): на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Волковское», во вкладке «Градо-
строительство» http:// mo. tarusa.ru ; районная газета «Октябрь» от 27.03.2020 года.

Экспозиция (экспозиции) проекта:
Период проведения экспозиции: с 27 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г., с 8:00 час. до 16:00 час.
Адрес размещения экспозиции: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. 

Школьная, д. 5; 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: с 27 марта 2020 г. по 24 апреля 2018 

г., с 8:00 час. до 16:00 час. 
Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5, 

в том числе по телефонам: +7 (484-35) 3 16 36 (адрес).
Приём предложений и замечаний: с 27 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г., с 8:00 час. до 16:00 час.
Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний в произвольной форме:
1) на адрес электронной почты администрации: moadmvolkov@yandex.ru 
mailto:adm-sovjki2011@yandex.ru ;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний на почтовый адрес: Ка-

лужская область, Тарусский район, с. Волковское, улица Школьная, дом 5; 
3) посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с при-

ложением документов, подтверждающих такие сведения в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ:

- Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; 

- Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о на-
личии предполагаемого для передачи в аренду земельного участка из земель  

населенных пунктов в д. Хрущево  Тарусского района Калужской области
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. Зелена, в районе д. 1.
Площадь земельного участка: 900 кв.м.
Вид возможного использования:  для ведения личного подсобного хозяйства
Кадастровый номер: 40:20:070501:287.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: Охранная зона ВЛ-10 кВ №3 от ПС 

«Салтыково», расположенная в Тарусском районе, Калужской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д.3.
Начало подачи заявок: с 27.03.2020 года с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: по 28.04.2020 года до 08:00.
Справки по тел.:  8(48435) 2-55-71.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений в генеральный план 

сельского поселения «Село Волковское» назначено на 27 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут 
в здании администрации сельского поселения «Село Волковское» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, д. 5.

решение сельской думы сельского Поселения«село кузьмищево»

24.03.2020 г.  №  4 
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению  проекта внесения  

изменений и дополнений в  Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района   

Калужской области»
   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево», Положением «О порядке проведения  публичных слушаний в муници-
пальном образовании сельское поселение «Село Кузьмищево», утвержденным Решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 25.04.2016 № 13 ( с изм. Реше-
ние №18 от 04.10.2018г), в целях реализации прав жителей муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на участие в решении вопросов местного значения 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», с учетом письма 
администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» от 23.03.2020 №140 в Сельскую 
Думу сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» РЕШИЛА:

1.Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения  изменений 
и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Тарусского района Калужской области на 27 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут в 
здании администрации сельского поселения « Село Кузьмищево» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с.Кузьмищево, ул. Центральная, д.10.

2.  Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению проекта, указанного 
в пункте 1 настоящего Решения, - администрацию сельского поселения «Село Кузьмищево».

3. Информация о месте размещения и дате, времени посещения экспозиций проекта вне-
сения  изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской области   указана в оповещении о 
назначении публичных слушаний  по проекту внесения  изменений и дополнений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района  
Калужской области.  (Приложение №1).

4. Организатору  публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в генеральный план:
4.1. Обеспечить проведение  публичных  слушаний по рассмотрению проекта, указанного в 

пункте 1 настоящего Решения.
4.2. Опубликовать в районной газете «Октябрь» оповещение о проведении  публичных  слу-

шаний по проекту внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района  Калужской области, 
разместить его на специальных информационных стендах на территории населенных пунктов 
сельских поселений муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» и 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево» в сети «Интернет».   

4.3. Не позднее 27.03.2020 разместить проект внесения изменений и дополнений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района  
Калужской области  и информационные материалы к нему в текстовой форме и в виде карт на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево», во вкладке «Градостроительство»  http:// mo.tarusa.ru

4.4. После проведения публичных слушаний   подготовить и разместить на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево», во 
вкладке «Градостроительство»  http:// mo.tarusa.ru   протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.  

5. Настоящее Решение  вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети «Интернет»   

6.  Контроль за выполнением  Решения оставляю за собой.
 С.А.Логунов,

Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
 

Администрация МР «Тарусский район» информирует о назначении обще-
ственных обсуждений материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории Тарусского 

района.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме публичных слушаний.
Сроки проведения общественных обсуждений: 24 апреля 2020 года в 9:00.
Место проведения общественных обсуждений по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, дом 

3, администрация МР «Тарусский район», 1 этаж, актовый зал.
Форма представления замечаний и предложений: г. Таруса, ул. Ленина, дом 7, 1 

этаж, Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских территорий.
Время работы:
пн-чт с 8:00 до 17:15,
пт. с 8:00 до 16:00,
обед с 13:00 до 14:00.
тел. 8(48435)2-53-61,
эл. почта: kurilenko_av@adm.kaluga.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация МР 

«Тарусский район».
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Объявления, реклама

Поздравляем!

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарно-спасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района 
проводит работу по выявлению 
потенциально опасных для жизни 
и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на тер-
ритории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, 
ямы, колодцы, заброшенные кана-
лизации, к которым имеется свобод-
ный доступ, а также заброшенные, 
бесхозяйные недостроенные здания 
и сооружения).
В связи с этим при обнаружении 

указанных мест просим 
предоставлять информацию 

в прокуратуру района 
посредством электронной почты 

(tarusaprok@yandex.ru)  
либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 
8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего 
надзора по выявлению 

нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

ГАРАЖИ.
 Семь размеров. 

От 19 тысяч рублей, 
с вертикальными подъемными 

воротами. 
8-960-54-99-777. 

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строи-

тельство храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Здание храма с куполами и кре-
стами уже возведено, а недавно на звоннице 
появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо 
установить иконостас, оформить алтарь, до-
работать внутреннее убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благодаря по-
жертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение всех работ не-
достаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на строительство храма в 
селе Лопатино на казначея Дарью Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкобольных, а в декабре родился 
тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ
Задача № 73
Белые выигрывают. Найдите лож-

ный след.
Белые: Крe8, Кe6, пп. e7
Чёрные: Крe2. пп. d3, f3

Ответ на задачу № 72, 
опубликованную в номере 

от 13 марта
1 Крd7, Сb6
2 Лb5, Сa7
3 Лa5, Сb6

4 Лa8+, Крf7
5 Крc6 и чёрные обречены на по-

ражение.
Правильные ответы прислали: 

Николай Ярошевич (его некоторые 
ходы отличаются от указанных, 
но результат тот же), Вячеслав 
Курбаков, Владимир Гордиенко.

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» 

приглашает на службу граждан на должности 
ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО(ВОДИТЕЛЯ).

- график работы – сменный;
- заработная плата от 20000 рублей;
- отпуск от 40 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в Вооруженных силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
телефоны 8 (48435) 2-57-08, 2-57-01, 8-930-848-24-83.

иконы, кресты, изделия из золота, 
серебра, янтарь, самовары, 

подстаканники, статуэтки, чайные, 
столовые сервизы, мельхиор, хрусталь, 

знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Телефон 8-910-910-01-16.К
У
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Правление Тарусского районного отделения Калужского областного отделения Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет юбиляров, родившихся в марте:

- с 95-летием – Антонину Петровну РОДИОНОВУ;
- с 85-летием – Вячеслава Васильевича КУРБАКОВА, Валентину Антоновну ФРАНЦУЗОВУ, Марию 

Александровну ФРОЛОВУ;
- с 80-летием – Лидию Фёдоровну ЕРМОЛАЕВУ, Галину Борисовну ШМЫКОВУ;
- с 75-летием – Анну Николаевну ЛЕБЕДЕВУ, Евгения Сергеевича МИХАЛЁВА;
- с 70-летием – Владимира Александровича САБИРОВА, Веру Дмитриевну ТАРАСОВУ;
- с 65-летием – Сергея Сергеевича АЛЁШИНА, Василия Александровича ЛАРИОНОВА;
- с 55-летием – Нину Ильиничну ФЕДЬКИНУ;
- с 50-летием – Ларису Владимировну АЛЕКСЕЕВУ;
- с 40-летием – Светлану Николаевну ЛЕСНИКОВУ;
- с 25-летием – Александру Юрьевну ВОЛКОВУ.
Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения 

желаний и всех земных благ.

Продаем кур-несушек 
от 120 дней. 

Бесплатная доставка от 5 штук. 
Телефон 8-958-100-27-48; 

сайт NESUSHKI.RU.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел. +7-48435-2-57-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:20:080501:50, расположенного: Калужская обл., Тарусский рай-
он, д. Любовцово, ул. Лесная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Костомаров Николай Васильевич. 
Адрес:249100, Калужская обл., Тарусский район, д. Любовцово, ул. Лесная, д. 12, тел. 8-960-518-18-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, в 12 часов 27 апреля 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, с момента опубликования настоящего извещения. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: 249100, Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, 
расположены в кадастровом квартале 40:20:080501. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документ о праве на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

Блондинка:
- Дорогой, скажи, мои глаза цвета весеннего 

неба?
- Угу.
- А волосы как струи водопада?
- Ага.
- А губы как лепестки роз?
- Ну.
- Как я люблю, когда ты делаешь мне красивые 

комплименты!
* * *

Трое мужчин, купившие бутылку водки, были 
очень озадачены, когда продавец напомнила, 
что по закону они в течение двух недель, при 
наличии чека, могут вернуть покупку.

* * *
Вовочка сделал себе татуировку тайком от 

родителей. Теперь он учится только на пятёрки. 
В противном случае отец возьмёт ремень и будет 
сильно удивлён.

* * *
Объявление:
Сногсшибательная блондинка 90/60/90 про-

даст карданный вал от КамАЗа.
* * *

Моей девушке не нравится, когда с утра я при-
ношу ей кофе в постель. Видите ли, муж может 
проснуться.

* * *
Муж написал в статусе в «Одноклассниках»: 

«Моя жена — самая красивая и самая любимая!» 
И только после этого его покормили.

* * *
Жена – мужу:
- Завтра приедет моя мама!
Молчание…
- Ненадолго, всего на пару недель!
Молчание…
- Ты слышал, что я сказала?
Молчание...
- Ну вот и славно, я знала, что ты не будешь 

против!
Тяжелый вздох...
- И не надо на меня кричать!

* * *
- Помоги мне, Господи! Есть, таки, нечего, жить 

не на что, ни рубля в кармане.
Голос с неба: 
- Не ври, Изя! 
- Шо, доллары менять?!

* * *
Бывают в жизни моменты, когда после заво-

евания принцессы всерьез задумываешься:
- Эх, за что ж я так с бедным драконом-то, а?

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 
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